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ПОНЯТИЕ ЦЕНЫ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Цена - один из ключевых факторов, оказывающих большое 

влияние на объем получаемого дохода. Целью данной статьи является 

демонстрация и анализ стратегий ценообразования. Для достижения 

выбранной задачи необходимо: определить роль цены, раскрыть понятие 

стратегии образования цен и проанализировать самые часто используемые 

в данной области методы. 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценообразование, рыночная 

экономика. 

Annotation: Price - one of the key factors that have a big impact on the amount of 

income received. The purpose of this article is to demonstrate and analyze pricing 

strategies. To achieve the chosen task it is necessary: to determine the role of the 

price, to reveal the concept of the price formation strategy and to analyze the 

methods most often used in this area. 
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В сегодняшней экономике такой параметр как цена является 

индикатором соотношением между спросом и предложением, а также это 

очень важный компонент маркетинга компании. Однако на смену ценовой 

конкуренции приходит борьба качества и сопутствующих услуг для клиента. 

Выгода, которую можно получить от перемены цен, менее привлекательна, 

чем устойчивость рыночных условий и цен. 

В той ситуации, в которой находится нынешняя экономика, результат 

работы любого предприятия или индивидуального предпринимателя будет 

иметь большую зависимость от грамотного определения цен на товары, а так 

же сопутствующие услуги.  

Понятие цены и ценовая политика предприятия 

Цена это параметр, который показывает стоимость товара в денежном 

эквиваленте, таким образом, клиент тратит на одну шт. продукции. В рамках 

рассмотрения рыночной экономики переоценка весомости цены является 

практически невозможной, при помощи нее определяется структура, а также 

объемы производства, движение потоков материальных средств и 

рассредоточение товарных масс. Сильное воздействие со стороны цены 

оказывается на экономическую эффективность товаров и производств на 

прибыльную массу, что выливается в конечное определение уровня жизни в 

обществе. 

Цены товара на рынке в большинстве случаев проходит процесс 

формирования в рамках которого на нее влияют следующие показатели 

предложение и спрос, затраты на производство, цены на аналогичные товары 

на полках продавцов конкурентов. Такой параметр как спрос напрямую 

ограничивает максимально возможную цену допустимую для установки 

производителем, денежные затраты на производственный процесс во многом 

ограничивают цену «снизу». Анализ существующих цен на аналогичные 

товары продаваемые конкурентами, не меньше, а возможно даже больше, 
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влияет на итоговою цену, как и остальные экономические показатели.  

Государство, в свою очередь, ведет обязательное и необходимое воздействие 

на формирование цен, видов этого воздействия существует два, прямые и 

косвенные. Прямое воздействие это определение конкретного алгоритма 

образования цен, а косвенное воздействие в большей степени направленно на 

внесение конъюнктурных изменений на рынке, а также создание положения, 

которое будет непоколебимо в рамках финансовой области.  

Главными задачами в рамках ведения ценовой политики являются: 

повышение процента возможной выживаемости компаний, приведение 

показателя прибыли к его возможному максимуму, а также удержание 

необходимой части выбранного сегмента рынка. Обеспечить выживаемость 

компаний это одна из главных целей в случае, когда ведение бизнеса 

происходит в жестких условиях беспринципной конкурентной борьбы, в то 

время когда рынок переполнен огромным количеством аналогичных товаров. 

Основные компоненты данной ценовой политики: объем сбыта товара и доля 

на рынке. Для того чтобы захватить большую долю рынка и увеличить объем 

сбыта, обычно используют заниженные цены. 

Методы ценообразования 

После выполнения подготовительных операций предприятие переходит 

к выбору методики ценообразования. Расчет возможной базовой цены, может 

осуществляться разными способами, несмотря на то, что конечный уровень 

цен определяет рынок. В независимости от выбранной методики, 

рассчитанная цена является лишь предварительной величиной, которая 

позволяют предприятию оценить ситуацию, далее уровень цены 

корректируется. 

Цели, которые поставила перед собой компания - напрямую влияют на 

выбор метода ценообразования, поскольку каждая из методик по-разному 

влияет на уровень цены и конъюнктуру рынка. Ниже попробуем разобраться, 
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в наиболее популярных методах ценообразования и определим, в какой 

ситуации, какой метод будет наиболее предпочтительным 

Метод «снятия сливок» 

Метод «снятия сливок» - на первоначальной стадии ЖЦ товара 

формируются завышенные цены, после чего новый товар запускается на 

рынок. Изначально компания предлагает опробовать новый товар «богатым» 

покупателям, то есть тем потребителям, которые готовы купить товар за 

высокую цену. Затем, постепенно цены станут снижаться, что привлечет 

потребителей из иных сегментов рынка. 

Одной из задач метода «снятия сливок» считается получение 

максимально дохода. Используя данную стратегию, фирмы допускают 

разницу в ценовой гибкости между рыночными сегментами и проводят 

особую политику для различных сегментов. Однако многим экономистам и 

потребителям не нравится тот факт, что для разных покупателей разные 

цены. Аналогичным примером является реализация продукта по разным 

ценам в разное время. 

Метод проникновения на рынок 

Данные метод хорошо подходит в тех случаях, когда компания 

представляет товар на новом для нее сегменте рынка. Он применяется для 

освоения рынка и захвата значительной его части. В данном случае для 

обеспечения признания нового рыночного предложения большим 

количеством потребителей на продукт формируются цены, которые будут 

ниже цен конкурентов в случае отсутствия товаров заменителей. Этой 

стратегии часто придерживаются фирмы, которые специализируются на 

реализации продукции массового спроса. В большинстве случаев, они 

применяют данный метод, чтобы попасть на новый сегмент рынка и заявить 

о себе потребителю в период первых нескольких лет, потом, после того как 

товар укрепит свое положение на рынке и завоюет доверие некоторой 

группы потребителей, цена на товар начинает постепенно повышаться. 
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Однако такая стратегия эффективна только при условии, что спрос на 

продукцию обладает высокой гибкостью. Устанавливая сравнительно 

невысокую цену, компания планирует подтолкнуть рыночный рост и 

завладеть большей долей рынка. 

У этой стратегии есть два существенных недостатка. 

1)Чтобы возместить понесенные расходы, компании необходимо реализовать 

большие объемы своей продукции. Поэтому увеличение влияния на рынке и 

стремление фирмы получить прибыль в долгосрочной перспективе 

отодвигает на второй план краткосрочную прибыль. 

2)Вопреки тому, что суммарный итоговый доход, может быть 

выше, чем тот, который компания могла бы получить при применении 

стратегии «снятия сливок», возврат на инвестиции обычно ниже. 

Метод «накопления опыта» 

Метод «накопления опыта» — на начальной стадии установление 

невысокой цены и выпуск на рынок небольшой партии продукта с 

дальнейшими внесениями изменений после сбора и анализа данных о спросе. 

Преследуемая задача — использовать существующее положение, сохранить 

имеющуюся долю рынка. 

Рекомендованные условия для применения: 

1)Потребитель должен быть массовый и постоянный; 

2)Продукт должен быть узнаваемый; 

3)Компания должна быть достаточно крупная, в распоряжении которой, 

имеется отдел маркетологов. 

Недостаток стратегии — проблемы увеличения цен после низкого уровня. 

Уже после выполнения подготовительных действий компания 

приступает к подбору метода ценообразования. Цена предполагает собою 

предварительное значение, которое позволяет предприятию дать оценку 

обстановке. Подбор методики зависит от задач, которые преследует фирма, а 
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также от ситуации на рынке. Однако у всех методов ценообразования есть 

свои плюсы и минусы и все они разным образом влияют на уровень цены. 

Установление окончательной цены 

После того как компания изберет для себя наилучшую стратегию 

остается только определить окончательную цену. При этом необходимо 

учитывать множество факторов, таких как: воздействие психологии, влияние 

разных элементов маркетинга, строгое соблюдение целей ценовой политики, 

проведение аналитики возможных реакций на устанавливаемую цену. Для 

многих покупателей цена это прямое отражение качества товара, поэтому 

роль психологического воздействия очень важна при выборе конечной цены. 

Такой потребитель предпочтет товар с более высокой ценой потому что, по 

его мнению «дорогой товар не может быть плохого качества», также стоит 

упомянуть, что существует такая группа лиц, для которых престижность 

дорогого товара является главным критерием для покупки. 

В повседневной жизни, очень часто, можно наблюдать за тем, как 

продавцы применяют маркетинговые хитрости, некоторые из них считают, 

что покупатель лучше воспринимает неполную цену, например 599 руб. или 

899.99 руб. При этом у потребителя возникает ошибочное представление о 

цене, якобы 599 руб. ближе к 500 руб., чем к 600 руб. Такой трюк обычно 

используют на относительно недорогих товарах таких, как продукты питания 

или же мелкой бытовой технике. Однако не стоит прибегать к таким 

хитростям при продаже, каких-либо престижных товаров, таких как 

автомобиль. Необходимо также оценить, каковы будут изменения на рынке, 

при установлении той или иной цены, и как на эту цену отреагируют 

конкуренты.  

В случае если результаты анализа удовлетворительны, товар 

выпускается на рынок, при этом в ценовую политику вносятся коррективы, 

начинается период акций и скидок для успешного продвижения товара.  
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В заключении стоит еще раз отметить, что для успеха любой компании 

необходимо уметь правильно расставить приоритеты, выбрать наиболее 

подходящую ценовую стратегию, а также учитывать психологию восприятия 

цен у потребителей, так как зачастую они совершают покупки интуитивно.  
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